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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Индустриализация и урбанизация совре-
менного общества и, как следствие, объективный процесс «химизации» сре-
ды обитания человека инициировали повышение значимости эколого-
аналитического и санитарно-эпидемиологического контроля. В настоящее
время, согласно данным ВОЗ, в промышленности используется до 500 тыс.
соединений, из которых более 40 тыс. вредные для здоровья человека и около
12 тыс. токсичные. Расширились не только номенклатура объектов и круг
определяемых в них компонентов. Резко увеличилось число микро- и макро-
компонентов, одновременно присутствующих в анализируемых пробах. В
такой критической ситуации узкопрофильные методы и приборы, предназна-
ченные для обнаружения и количественного определения только отдельных
конкретных веществ, бесперспективны: они или не обеспечивают требуемое
качество результатов химического анализа вследствие их неселективности,
или экономически нецелесообразны, поскольку требуется весьма широкая
номенклатура методов и приборов и по этой причине резкое увеличение экс-
плуатационных затрат. Поэтому на передний план стали выходить многоце-
левые методы и аналитические комплексы, позволяющие достоверно опреде-
лять контролируемые вещества в многокомпонентных пробах. В качестве
обязательных элементов такого комплекса помимо пробоотборных устройств
просматриваются развитые системы пробоподготовки, предварительного вы-
деления и концентрирования определяемых компонентов, в том числе сорб-
ционного. Актуальным остается развитие схем пробоподготовки при опреде-
лении микрокомпонентов в водных растворах и воздухе, обеспечивающих
повышение точности результатов анализов при меньших затратах времени.
Не менее важен поиск новых сорбентов и установление взаимосвязи между
параметрами сорбции и физико-химическими свойствами сорбента и сорби-
руемого компонента. Понимание процесса сорбции значительно облегчает
прогнозирование и выбор практически важных сорбционных систем. Нако-
нец, применение известных сочетаний методов сорбционного концентриро-
вания и определения, а также поиск новых комбинаций подобного рода по-
зволит разработать высокоэффективные методы определения различных ве-
ществ.

Цель работы состояла в разработке на базе высокоэффективных сорб-
ционных систем новых схем выделения и концентрирования в их сочетании
с методами определения различных веществ для решения актуальных эколо-
го-аналитических задач с использованием унифицированных приборно-
методических комплексов.

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие за-
дачи:

- оптимизация условий подготовки проб при концентрировании мик-
рокомпонентов в анализе вод и воздуха;

- изучение сорбционных свойств органополимерных ионитов, крем-



сорбции и физико-химическими свойствами сорбента, извлекаемого
компонента; оценка перспективных сорбционных систем;

- выбор условий сорбционного выделения и концентрирования ионов
металлов из растворов сложного состава;

- разработка индикаторных составов для определения ионов металлов
в растворах и рецептур твердотельных чувствительных элементов
(ТЧЭ) для газового анализа;

- разработка новых методик определения различных веществ, вклю-
чающих стадию сорбции и последующее определение их в матрице
сорбента;

- формирование образа современного эколого-аналитического при-
борно-методического комплекса.

Научная новизна. Развито одно из направлений сорбционно-
молекулярно-спектроскопических методов анализа, основанное на сочетании
сорбционного концентрирования различных веществ с их определением в
матрице сорбента методами спектроскопии диффузного отражения (СДО),
люминесцентной спектроскопии (ЛС) или твердофазной спектрофотометрии
(ТСФ).

Разработаны новые аналитические схемы пробоподготовки при кон-
центрировании микрокомпонентов в анализе вод и воздуха, обеспечивающие
заметное повышение чувствительности и точности аналитических измерений
при меньших затратах времени по сравнению с обычно рекомендуемыми
способами.

Изучены новые сорбенты - органополимерные иониты с различной
структурой полимерного каркаса (гелевые, макропористые, макросетчатые) и
строением функциональных групп для выделения и концентрирования ионов
металлов в растворах.

Разработаны новые индикаторные составы сорбент-определяемый ком-
понент-реагент для определения ионов металлов в растворах.

Создана система ТЧЭ разового действия, отработаны методологические
вопросы их использования для определения наиболее распространенных
приоритетных загрязнителей воздуха рабочей зоны.

Сформулированы и обоснованы подходы к созданию образа современ-
ного эколого-аналитического приборно-методического комплекса.

Научная и техническая новизна полученных результатов подтверждена
15 авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ.

Практическая значимость. Новые схемы пробоподготовки путем ка-
талитического озонолиза-фотолиза в анализе вод и использование вращаю-
щегося ТЧЭ в газовом анализе позволяют заметно повысить чувствитель-
ность, точность и экспрессность методик анализа.

Новые сорбционные аналитические системы на основе органополимер-
ных ионитов с различной проницаемостью для ионообменного извлечения
рения(VII) из отработанных катализаторов, выделения вольфрама(V1) из
сульфатных растворов, получаемых в результате переработки вольфрамсо-
держащего сырья, извлечения галлия(III) из растворов пылей глиноземного
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производства, извлечения никеля(П) из растворов азотнокислого марганца,
сорбции родия(Ш) из хлоридных растворов позволяют обеспечить количест-
венное извлечение ионов металлов из исследуемых объектов.

Сорбционно-спектроскопические методики определения рения(VП),
молибдена(V1), кобальта(II), никеля(П), меди(П), палладия(П), иридия(Ш),
золота(Ш) в растворах, а также формальдегида, фтористого водорода, окси-
дов азота, хлористого водорода, аммиака, уксусной кислоты, аэрозолей силь-
ных оснований в газовой фазе апробированы при анализе модельных раство-
ров и воздушных смесей, питьевой воды, промышленных растворов, золош-
лаковых отходов, воздуха рабочей зоны ряда промышленных предприятий.
Имеются соответствующие акты апробации разработанных методик.

Рекомендации, изложенные в работе, использованы ОАО НПО «Хи-
мавтоматика» (г. Москва) при разработке и серийном производстве эколого-
аналитических приборно-методических комплексов типа «ИНЛАН».

Результаты диссертационной работы используются на химическом фа-
культете Красноярского государственного университета в учебных курсах
специализаций «Аналитическая химия», «Химия окружающей среды, хими-
ческая экспертиза и экологическая безопасность». Изданы учебные пособия
для студентов «Твердофазная колориметрия» (Красноярск: КрасГУ, 1997.
103 с), «Методы твердофазной спектроскопии и ионной хроматографии в
анализе объектов окружающей среды» (Красноярск: КрасГУ, 2003. 88 с ) .

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на П, Ш
региональных конференциях "Аналитика Сибири" (Красноярск, 1986, Ир-
кутск, 1990), ХШ, XIV, XVI, XVII Черняевских совещаниях по химии, ана-
лизу и технологии платиновых металлов (Екатеринбург, 1986, 1996, Новоси-
бирск, 1989, Москва, 2001), VI, VII Всесоюзной и Всероссийской конферен-
циях "Органические реагенты в аналитической химии" (Саратов, 1989, 1999),
Всесоюзной конференции "Анализ-90" (Ижевск, 1990), Сибирском аналити-
ческом семинаре (Новосибирск, 1992), IV-VII конференциях "Аналитика Си-
бири и Дальнего Востока" (Томск, 1993, Новосибирск, 1996, 2000, 2004),
XVIII, XXIII сессиях Научного совета РАН по аналитической химии (Звени-
город, 1993, д/о "Сенеж", 1998), Ш Межгосударственной конференции "Про-
блемы преподавания аналитической химии" (Екатеринбург, 1993), научном
семинаре "Актуальные проблемы элементного и молекулярного химического
анализа многокомпонентных систем" (Новосибирск, 1994), конференции с
международным участием "Экология и общественное здоровье населения"
(Новокузнецк, 1994), Международной научно-практической конференции
"Проблемы реформирования региональной экономики" (Кемерово, 1994),
Московском семинаре по аналитической химии (Москва, 1995), V Междуна-
родном симпозиуме "Кинетика в аналитической химии" (Москва, 1995), Ме-
ждународной конференции "Фундаментальные и прикладные проблемы ох-
раны окружающей среды" (Томск, 1995), Краевой конференции "Экологиче-
ское состояние и природоохранные проблемы Красноярского края" (Красно-
ярск, 1995), Международной научно-практической конференции "Актуаль-
ные проблемы ресурсосбережения при добыче и переработке полезных иско-
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паемых" (Красноярск, 1996), Международном экологическом конгрессе
"Экологическая инициатива" (Воронеж, 1996), VIII Всероссийской конфе-
ренции "Физико-химические основы и практическое применение ионооб-
менных процессов" (Воронеж, 1996), Всероссийских конференциях по анали-
зу объектов окружающей среды "Экоаналитика" (Краснодар, 1996, 2000), I
Международной конференции "Измерение и моделирование загрязнений ок-
ружающей среды" (Мадрид, 1997), IV Азиатской конференции по аналитиче-
ским наукам (Фукуока, 1997), Международном конгрессе по аналитической
химии (Москва, 1997), научно-практической конференции "Достижения нау-
ки и техники - развитию города Красноярска" (Красноярск, 1997), Междуна-
родной научно-технической конференции "Рений, молибден, вольфрам -
перспективы производства и промышленного применения" (Москва, 1998),
Международной конференции по аналитической химии (Алматы, 1998), Все-
российских научно-практических конференциях с международным участием
"Достижения науки и техники - развитию сибирских регионов" (Красноярск,
1999, 2000, 2003), Международной научно-практической конференции "Тя-
желые металлы и радионуклиды в окружающей среде" (Семипалатинск,
2000), Краевой научно-практической конференции "Новые технологии для
управления и развития региона" (Красноярск, 2000), Всеукраинской (с меж-
дународным участием) конференции по аналитической химии, посвященной
100-летию со дня рождения профессора Н.П.Kомаря (Харьков, 2000), Меж-
дународном симпозиуме "Разделение и концентрирование в аналитической
химии" (Краснодар, 2002), II Всероссийской научной конференции "Химия и
химическая технология на рубеже тысячелетий" (Томск, 2002), отчетной
конференции-выставке по итогам выполнения подпрограммы 207 "Экология
и рациональное природопользование" НТП Минобразования РФ "Научные
исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техни-
ки" (Санкт-Петербург, 2002), ГО Межвузовской научно-технической конфе-
ренции "Фундаментальные проблемы металлургии" (Екатеринбург, 2002),
Международной научно-технической конференции "Экологические пробле-
мы промышленных регионов" (Екатеринбург, 2003), XVII Менделеевском
съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003), Международном фору-
ме "Аналитика и Аналитики" (Воронеж, 2003), IV Международной конфе-
ренции "Благородные и редкие металлы" (Донецк, 2003), V Всероссийской
конференции по анализу объектов окружающей среды "Экоаналитика-2003"
с международным участием (Санкт-Петербург, 2003), X Международной
конференции "Физико-химические основы ионообменных процессов" (Воро-
неж, 2004).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 56 статей, 2
учебных пособия, получено 15 авторских свидетельств СССР и патентов РФ
(общее число публикаций 278).

Вклад автора. Автор был научным руководителем работ, проводимых
на химическом факультете Красноярского государственного университета, в
содружестве с ОАО НПО «Химавтоматика» (проф. А.А. Попов) и кафедрой
аналитической химии химического факультета Московского государственно-
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го университета им. М.В. Ломоносова (проф. В.К. Рунов), направленных на
развитие теоретических основ, создание методик сорбционно-молекулярно-
спектроскопического анализа и их приборную реализацию. Вклад автора в
работы, выполненные в соавторстве и включенные в диссертацию, состоял в
формировании направления, активном участии во всех этапах исследования,
постановке конкретных задач и их экспериментальном решении, интерпрета-
ции и обсуждении экспериментальных данных.

Положения, выносимые на защиту:

1. Новые способы пробоподготовки при концентрировании микроком-
понентов в анализе вод и воздуха.

2. Обобщение результатов исследований и выявленных закономерно-
стей сорбции ионов металлов, органических реагентов органополи-
мерными ионитами с различной проницаемостью, целлюлозами и
кремнеземами.

3. Новые сорбционные аналитические системы для выделения и кон-
центрирования ионов металлов из растворов сложного состава.

4. Индикаторные составы и рецептуры ТЧЭ.
5. Комплекс сорбционно-спектроскопических методик определения

органических и неорганических веществ в растворах и воздухе.
6. Образ современного эколого-аналитического приборно-

методического комплекса.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. ПРОБОПОДГОТОВКА

Унификация подготовки пробы при концентрировании микроэле-
ментов в анализе природных вод [4]. Природные воды принадлежат к чис-
лу наиболее сложных объектов анализа. Широкая номенклатура и крайне
низкие значения предельно допустимых концентраций (ПДК) токсичных
элементов требуют, как правило, сочетания предварительного группового
концентрирования определяемых микроэлементов с методами атомно-
абсорбционной и рентгеновской спектроскопии. На стадии концентрирова-
ния возникают существенные погрешности из-за того, что микроэлементы в
природных водах присутствуют в виде комплексных соединений преимуще-
ственно с гуминовыми и фульвокислотами. На степени извлечения микро-
элементов сказывается скорость реакций разложения их природных комплек-
сов. При прямом атомно-спектроскопическом определении микроэлементов
высокомолекулярные органические примеси меняют условия распыления
пробы в атомизаторе из-за их влияния на поверхностное натяжение воды.
Для получения более точных результатов необходима унификация химиче-
ского состава пробы, обеспечивающая идентичность условий концентриро-
вания, а также максимальную и постоянную степень выделения определяе-
мых микроэлементов в аналитический концентрат. Наилучший вариант такой
унификации - возможно наиболее полное разложение органических приме-
сей до СО2 и Н2О. Для этой цели разными авторами предложены различные
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способы: обработка пробы воды сильными окислителями, озонолиз, ионизи-
рующее, ультрафиолетовое, микроволновое излучение, ультразвуковое воз-
действие и др. Гораздо большего эффекта, на наш взгляд, можно ожидать при
комбинации нескольких способов разложения органических примесей. В
данной работе изучено разложение органических примесей в воде совмест-
ным воздействием озона и ультрафиолетового излучения в азотнокислой
среде применительно к концентрированию микроэлементов для их после-
дующего атомно-абсорбционного (АА) и рентгенофлуоресцентного (РФ) оп-
ределения.

Использовали специально сконструированную установку озонолиза-
фотолиза (рис. 1).

Рис. 1. Схема установки для каталити-
ческого озонолиза-фотолиза:
1 - катушка Тесла; 2 - озонатор; 3 - ре-
акционный сосуд; 4 - спиральная ртут-
ная лампа; 5 - пористая перегородка

Пробу анализируемой воды (500 мл) подкисляли азотной кислотой до
рН 1, помещали в сосуд с впаянной пористой пластинкой, под которую пода-
вали поток кислорода, пропущенного через озонатор; содержание озона в ки-
слороде составляло 4-5%, объемная скорость потока кислорода 1,2 л/мин.
Сосуд с пробой устанавливали внутри спиральной ртутной кварцевой лампы
мощностью 650 Вт. Установили, что введение в пробу в качестве катализато-
ра ванадия(V) или церия(IV) в количествах порядка 20 мг/л значительно ус-
коряет реакцию окисления органических примесей, время обработки состав-
ляет 15-20 мин. Для концентрирования микроэлементов использовали пирро-
лидиндитиокарбамат аммония (ПДТКА), а в качестве экстрагента - метили-
зобутилкетон (МИБК). Экстракционно-атомно-абсорбционное определение
проводили на спектрофотометре AAS-1N фирмы «Carl Zeiss-Jena», снабжен-
ном трехщелевой горелкой (пламя ацетилен-воздух). Рентгенофлуоресцент-
ное определение проводили на спектрометре PW 1410 «Philips» с использо-
ванием мембранных фильтров типа Миллипор с размером отверстий менее
0,45 мкм и полимерной пленки типа Майлар толщиной 6 мкм.

В табл. 1 и 2 представлены результаты анализа модельного раствора
при различных вариантах его обработки. Предлагаемый метод унификации
пробы путем каталитического озонолиза-фотолиза в течение 30 мин обеспе-
чивает заметное повышение точности результатов при меньших затратах
времени по сравнению с обычно рекомендуемыми методами. Соли церия,
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используемые в качестве катализатора озонолиза-фотолиза, не образуют хе-
латов с ПДТКА и не мешают РФ определению осажденных ПДТКА метал-
лов. Соединения Mn, T1 и Сr с ПДТКА, хорошо экстрагируемые МИБК, об-
ладают сравнительно высокой растворимостью в воде. Их полное осаждение
не достигается, а потому указанные металлы не могут быть определены РФ
методом.

Таблица 1
Влияние способа обработки модельного раствора на АА

определение микроколичеств металлов (n=4; Р=0,95)

Примечание. Способы обработки пробы: I - без обработки; П - фотолиз в
течение 6 ч; III - озонолиз в течение 6 ч; IV - каталитический озонолиз-
фотолиз в течение 30 мин

Данные табл.1 и 2 показывают, что наличие гуминовых и фульвокислот
в анализируемом растворе препятствует как экстракционному выделению
микроколичеств металлов, так и их осаждению, что приводит к заметному
занижению результатов.

Для нахождения нижних границ определяемых содержаний (содержа-
ние элемента, определяемое с = 0,33 при п = 3) модельный раствор разбав-
ляли водой и проводили анализ как описано выше. Полученные данные при-
ведены в табл. 3. Как для АА, так и для РФ окончания анализа эти границы
существенно ниже ПДК соответствующих элементов в водах (Государствен-
ный контроль качества воды. Сост. Н.П. Борисов и др. М: ИПК Изд-во стан-
дартов, 2003. 776 с) , т.е. способ пригоден для решения задач санитарно-
химического контроля водных бассейнов.

Методику проверяли анализом образца шахтной воды. Параллельно
анализировали тот же образец методом атомно-эмиссионной спектроскопии
по типовой методике. Результаты показаны в табл. 4.



Таблица 2
Влияние способа обработки модельного раствора на РФ определение микро-

Примечание. Способы обработки пробы см. табл.1.

Таблица 3
Нижние границы определяемых содержаний (мкг/л) при использовании

предлагаемого способа унификации пробы =3; Р = 0,95)

Предлагаемый вариант унификации пробы обеспечивает более широ-
кий круг определяемых металлов при высокой воспроизводимости как в слу-
чае АА, так и РФ окончания, причем затраты времени на анализ существенно
ниже, чем для типовой методики, особенно при многоэлементном РФ окон-
чании анализа.

Особенности взаимодействия газообразного компонента с поверх-
ностью твердотельного чувствительного элемента [6, 27, 62]. В качестве
перспективного подхода в газовом анализе предложено совмещать концен-
трирование и детектирование, например, методами твердофазной спектро-
скопии непосредственно на твердотельных чувствительных элементах. Ос-
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новные стадии сорбционно-молекулярно-слектроскопических методов ана-
лиза с использованием ТЧЭ приведены на рис. 2.

Таблица 4
Содержание микропримесей (мкг/л) в образце шахтной воды ( =5; Р=0,95)

• Руководство по анализу шахтных вод. Сост. С.И.Вековшинина и др. Пермь. 1980.284 с.

Аналитические реакции на поверхности ТЧЭ существенно отличаются
от аналогичных реакций в растворах, так как «мокрая» аналитическая мето-
дика состоит из статических операций: накопление определяемого соедине-
ния в жидком поглотительном растворе или на поглотительных фильтрах с
последующим элюированием и проведением аналитической реакции в рас-
творе. Концентрирование с одновременным химическим преобразованием
определяемого соединения с реагентом, входящим в состав ТЧЭ, представля-
ет собой динамический процесс. В этот процесс вносят свой вклад как ско-
рость химической реакции на поверхности, так и подвод и сорбция опреде-
ляемого соединения из газовой фазы.

Рис. 2. Основные стадии сорбционно-молекулярно-спектроскопических ме-
тодов анализа с использованием ТЧЭ:
1 - сорбционное концентрирование определяемого соединения из газовой фа-
зы, водных растворов; 2 - химическая реакция определяемого соединения с
иммобилизованным на поверхности ТЧЭ аналитическим реагентом;
3 - измерение выходного сигнала (I - интенсивность люминесценции, А - оп-
тическая плотность, R - диффузное отражение)
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Известно, что быстрому подводу определяемого компонента к поверх-
ности твердого тела препятствует пограничный слой среды определенной
толщины

(1)

где v - кинематическая вязкость среды (для воздуха - длина
обтекаемого тела, м; v - скорость потока, м/с. Конечно, толщина погранично-
го слоя может быть определена только условно. Это объясняется тем, что
влияние трения в пограничном слое уменьшается по мере удаления от по-
верхности асимптотически, т.е. составляющая скорости v, параллельная по-
верхности, асимптотически переходит в скорость потенциального течения.
Таким образом, если за толщину пограничного слоя принять расстояние от
поверхности, на котором скорость потока отличается на 1% от скорости
внешнего течения, то выражение пропорциональности (1) переходит в из-
вестное равенство (Плесков Ю.В., Филиновский В.Ю. Вращающийся диско-
вый электрод. - М: Наука, 1972. - 344 с) :

(2)

Уравнение (2) позволяет оценить толщину пограничного слоя на поверхно-
сти, обтекаемой ламинарным потоком. Так, например, толщина погранично-
го слоя на поверхности пластины длиной 0,1 м, обтекаемой воздухом со ско-
ростью 1,5 м/с, составит весьма значимую величину - 5-10-3м. Поэтому мы
ожидали, что наличие пограничного слоя будет затруднять быстрый контакт
анализируемой среды с поверхностью ТЧЭ и замедлять развитие аналитиче-
ского сигнала. Необходимо было оценить величину данного эффекта и опре-
делить действия по его регулированию.

Для достижения поставленной задачи использован наиболее простой с
точки зрения решаемых газодинамикой задач - метод вращающегося диска.
На рис. 3 изображена схема движения газа вблизи вращающегося диска. Газ,
непосредственно прилегающий к его поверхности, удерживается за счет
межмолекулярных сил и также участвует во вращательном движении. Под
действием центробежных сил вращающиеся слои газа отбрасываются к пе-
риферии диска, а взамен им к поверхности поступают новые порции. Таким
образом, к поверхности направлен постоянный поток вещества.

I

Известно уравнение Навье-Стокса для среды, движущейся около вра-
щающегося диска
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(3)

(4)
где - вектор скорости элемента среды; р - ее плотность; - время, Р - дав-
ление, f - внешние силы.
Здесь помимо уравнения непрерывности (4), выражающего закон сохране-
ния количества движущейся среды, присутствует уравнение движения еди-
ницы объема среды (3), в котором приравнивается произведение массы еди-
ницы объема среды на ускорение к сумме всех действующих на данный объ-
ем сил (давления, внутреннего трения и внешних сил). Уравнение Навье-
Стокса в координатном представлении имеет следующие решения:

(5)
(6)
(7)

где - скорости движения среды вдоль радиуса диска, ее вращения и
подвода к диску соответственно; - угловая скорость вращения диска,

На рис. 4 приведено распределение азимутальной (G), осевой (Н), ра-
диальной (F) составляющих скорости движения газа около вращающегося
диска. Видно, что азимутальная составляющая G скорости быстро убывает с
удалением от поверхности диска и на некотором расстоянии вращение газа,
передаваемое от диска, исчезает. Толщина слоя газа на таком расстоянии и
есть газодинамический пограничный слой (8). Именно в этом слое происхо-
дит падение осевой составляющей Н скорости. На расстоянии Е=3,6 значение
функции G(E) составляет около 0,05 от соответствующего значения на по-
верхности. Это расстояние условно считают границей пограничного слоя,
следовательно:

(8)

Рис. 4. Распределение скоростей
около диска, вращающегося в не-
подвижном газе; F - радиальная
составляющая, G - азимутальная
составляющая, Н - осевая состав-
ляющая

Воспользуемся уравнением (8) для оценки толщины пограничного слоя
на вращающемся диске. Оценку проведем для трех значений угловой скоро-
сти вращения образца (с"1): 1 - 100; 2 - 200; 3 - 300. С учетом численного
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значения ; для воздуха, имеем: м;
Таким образом, использование метода вращающегося диска по-

зволяет до известных пределов регулировать толщину пограничного слоя,
прилегающего к поверхности ТЧЭ, то есть, управлять слоем посредством из-
менения угловой скорости вращения. Кроме того, это прекрасный тест-метод
для оценки режима работы ТЧЭ: диффузионного, кинетического или сме-
шанного.

Для экспериментальной проверки сделанных заключений была создана
установка на базе спектрофотометра СФ-18, снабженного специальной про-
точной газовой камерой (рис. 5). Предварительно таблетированный ТЧЭ (1)
фиксировали на валу электродвигателя (2) с помощью обоймы (3), охваты-
вающей боковую поверхность ТЧЭ и устанавливали в проточную газовую
камеру (4). Затем включали электродвигатель с угловой скоростью вращения
до 300 с"1 и пропускали над торцевой поверхностью ТЧЭ анализируемый газ.
Обнаружен эффект увеличения аналитического сигнала на вращающихся об-
разцах по сравнению с неподвижными.

Анализируемый газ

Рис. 5. Схема проточной газовой
камеры

На рис. 6, в качестве примера, приведены зависимости изменения ко-
эффициента диффузного отражения ТЧЭ-НС1 от времени пробоотбора газо-
вой смеси на неподвижный и вращающийся образцы. Определяемым компо-
нентом был хлористый водород, индикатором - метиловый оранжевый, им-
мобилизованный на порошковой целлюлозе. ТЧЭ-НС1 в виде таблеток диа-
метром 15 и высотой 2 мм получали в пресс-форме при давлении 5,5-103 кПа.
Изменения амплитуды аналитического сигнала через 10 мин пробоотбора га-
зовой смеси составили 17% и 35% соответственно для неподвижного и вра-
щающегося ТЧЭ-НС1. Этот факт подтверждает, что ТЧЭ функционируют в
диффузионном режиме.

Изменения аналитического сигнала ТЧЭ во времени при прочих

равных условиях зависят от природы сорбента. Наибольшие изменения

в данном случае отмечены при использовании ТЧЭ на основе порошковой
целлюлозы (рис. 7). Таким образом, использование вращающихся ТЧЭ, рабо-
тающих в диффузионном режиме, должно приводить к повышению чувстви-
тельности и экспрессности аналитических измерений.
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Рис. 6. Зависимость коэф-
фициента диффузного от-
ражения (R) ТЧЭ-НС1 от
времени пробоотбора газо-
вой смеси на вращающий-
ся (1) и неподвижный (2)
образцы;

Рис. 7. Изменения аналити-
ческого сигнала (dR/dt) во
времени ТЧЭ-НС1 на осно-
ве порошковой целлюло-
зы (I), силохрома С 80 (2),
силасорба 600 (3);

Еще одно свойство вращающегося диска - равнодоступность поверх-
ности, что в практическом приложении обеспечивает равномерное загазовы-
вание ТЧЭ и, соответственно, одинаковое развитие аналитического сигнала
на всей площади диска. Последнее весьма важно для повышения точности
аналитических измерений. Вместе с тем, на практике при использовании ТЧЭ
на основе сорбентов пористой структуры пробоотбор в ряде случаев целесо-
образнее проводить в режиме массопереноса анализируемой газовой смеси
через поры стационарного ТЧЭ. При таком режиме пробоотбора можно ис-
пользовать сравнительно простые серийно выпускаемые пробоотборные уст-
ройства (ручные, электрические, с пневмоприводом). Выбор того или иного
способа пробоподготовки зависит от требований по чувствительности, точ-
ности, экспрессности, предъявляемых к анализу конкретного объекта.
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2. СОРБЦИОННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НА ОСНО-
ВЕ ИОНИТОВ С РАЗЛИЧНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ ДЛЯ ВЫДЕЛЕ-
НИЯ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРАХ

Сорбционные методы разделения и концентрирования широко исполь-
зуются при переработке минерального сырья и техногенных отходов, а также
в аналитической практике для обеспечения необходимой чувствительности и
селективности соответствующих методик. Предложен широкий спектр сор-
бентов на органической и неорганической основах. Весьма перспективными
сорбционными аналитическими системами являются синтетические органи-
ческие иониты с различной проницаемостью (гелевые, макропористые, мак-
росетчатые) и строением функциональных групп (Ергожин Е.Е. Высокопро-
ницаемые иониты. - Алма-Ата: Наука КазССР, 1979. - 304 с) . За последние
25 лет разными учеными, в т.ч. в наших работах, были проведены широкие
исследования в данной области [17, 18, 20, 24-26, 29-36, 38, 40-43, 45, 48-50,
52, 53,55-58,73]. Важную роль при сорбции в таких системах играют масса и
размер сорбируемых ионов, а также их склонность к ионным и координаци-
онным взаимодействиям. Далее это показано на примере Re(VII), Mo(VI),
W(VI), Ga(IH), Rh(IH), Ni(II), Мп(П). Представляла также интерес разработка
сорбционно-спектроскопических методик определения различных элементов
с использованием этих ионитов.

В работе использовали иониты (табл. 5), синтезированные в промыш-
ленных условиях ЗАО «ТОКЕМ» (г. Кемерово).

Таблица 5
Характеристика исследуемых ионитов
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Продолжение табл. 5

Примечание: МА - метилакрилат; Ст - стирол; ДВЭДЭГ - дивиниловый эфир диэтиленг-
ликоля; ТВЭПЭ - тетравиниловый эфир пентаэритрита; ДВБ - дивинилбеюол; ДВС - ди-
винилсульфид; П - пористый; МП - макропористый, Г - непористый; МС - макросетчатый,
КГ - крупногранульный.

Сорбцию проводили в статических или динамических условиях при
фиксированной температуре, как правило, 20±1 ЙС. Кинетику сорбции метал-
лов исследовали методами «ограниченного объема» или «тонкого слоя».

Ионообменные равновесия в растворах, содержащих Re(VII),
Mo(VI), W(VI), Ga(III), Rh(III), Ni(II), Mn(ll)

Рений(VII - молибден(VI) [17,29, 31, 56, 58]. Для производства метал-
лического рения, сплавов и катализаторов необходимы соли рения, главным
образом перренат аммония, который получают из минерального и вторично-
го сырья, в частности, при переработке молибденовых концентратов. Для из-
влечения Re (VII) из таких объектов часто используют сорбционные методы.
Так, на основе разработок Кемеровского НИИХП отработан вариант селек-
тивного концентрирования Re(VII) с использованием анионита АН-21. Со-
стояние рений- и молибдат-ионов в исходных средах различны. -ионы
мономерны и не изменяют своей структуры при рН 1-10. Структура ионов
Mo(VI) зависит от значений рН контактирующего раствора:
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(9)

Кроме того, полианионы молибдена превосходят по размеру перренат-ионы.
Таким образом, комбинацией анионитов пористой и непористой структуры
возможно разделение полианионов молибдена и перренат-ионов. С этой це-
лью для извлечения, концентрирования и разделения Re(VII) и Mo(VI) из
хлоридно-сульфатных и нитратных растворов испытаны аниониты с функ-
циональными группами гексаметиленимина и циклогексиламина (табл. 6).
Для анионитов непористой структуры АН-82-14Г, АН-105-14Г, АН-21-14Г,
АВ-17-16Г характерны высокие степени концентрирования перренат-ионов.
Коэффициенты распределения находятся в диапазоне 1200-1400 см3/г. По-
ристые сорбенты АН-82-10П, АН-105-10П, АН-21-10П, АВ-17-10П извлека-
ют Re(VII) значительно хуже. Причем, основность сорбентов служит опреде-
ляющим фактором при десорбции Re(VII). Степень десорбции Re(VII) 10%
раствором NH4OH составляет 84,5-99,5% для низкоосновных анионитов и не
превышает 12% для высокоосновных анионитов АВ-17-10П и АВ-17-16Г.

Картина существенно меняется при переходе к Mo(VI), для которого
аниониты непористой структуры малоэффективны. По-видимому, это связа-
но с недоступностью функциональных групп в гранулах ионитов для поли-
анионов молибдена. Последние сорбируются лишь частично за счет взаимо-
действия с поверхностными функциональными группами. Стерические фак-
торы проявляются также при сорбции Mo(VI) анионитами пористой структу-
ры с различными функциональными группами. Коэффициенты распределе-
ния резко уменьшаются при переходе от анионита АВ-17-10П с функцио-
нальными группами триметиленимина к анионитам АН-82-10П, АН-105-10П,
АН-21-10П с более объемными функциональными группами. Как и для
Re(VII), основность сорбентов проявляется на стадии десорбции Mo(VI).

Таблица 6
Концентрирование и разделение Re(VII) и Mo(VI) из сернокислых растворов;
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Таким образом, аниониты непористой структуры обеспечивают макси-
мальные значения коэффициентов разделения (табл. 6) в процессах,
где идет преимущественная сорбция

(10)

(И)

(12)
Состав образуемых в реакциях (10-12) соединений согласуется с дан-

ными ИК-спектроскопии (рис. 8). Широкая полоса поглощения при 960-1240
см-1 в спектре 1 типична для - ионов. Узкая сильная полоса при
915-922 см-1 в спектре 2 характерна для связи Re-O, широкая полоса при 950-
1260 см-1 может быть приписана - ионам, не полностью заме-
щенными - ионами. Спектр 3 имеет узкую сильную полосу при 900-925
см-1 - ионы) и широкую полосу с пиками при 9 6 0 - 1 2 2 0 и

- ионы). Спектр 4 также имеет узкую сильную полосу, характеризую-
щую - ионы и три пика в широкой полосе при 950-1260 см . Расщепле-
ние этой полосы подтверждает сорбцию молибдена в форме сульфатных ком-
плексов

Расщепление полосы в спектре 5 отсутствует, что связано, по-видимому,
с сорбцией Mo(VI) в форме полианионов В спектре 5 присутствует
узкая сильная полоса (700 - 755 см-1) и уширенная полоса (900-950 см-1), ко-
торую можно отнести на счет полосы поглощения Мо=О (890-935 см-1). По-
лоса 900-950 см-1 содержит два максимума: - ионы, пик
при 915-918 см-1) и 935-940 см-1 (пик полианионов молибдена).

В азотнокислых средах наилучшее разделение
Re(VII)/Mo(VI) также наблюдалось с использованием анионитов непористой

структуры.

Рис. 8. Фрагменты ИК-спектров
анионитов АН-105-10П (1, 4, 5)
и АН-105-14Г (2, 3): 1 - в SO 4

2 - -
форме; 2 - после насыщения
Re(VII); 3 - 5 - после насыщения
Re(VII) и Mo(VI) из растворов
серной кислоты (0,5 моль/л) (2-
4) и рН 2,5 (5)
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Таким образом, для всех изученных систем максимальное значение
= 778,8 достигнуто на анионите АН-82-14Г. Данный анионит по сво-

им сорбционным характеристикам превосходит предложенный ранее АН-21
для селективного извлечения Re(VII) из промышленных растворов.

Вольфрам(VI) [33,35, 36,41,43]. В процессе комплексной переработки
минерального сырья образуется система растворов
Для селективного извлечения W(VI) из этих растворов можно использовать
анионообменный процесс с переводом пригодный для
производства высокочистых солей вольфрама и его сплавов. С этой целью
нами изучены процессы взаимодействия W(VI) с анионитами макросетчатой
и макропористой структуры с длинноцепочными сшивающими агентами
(ДЦСА). Перспективность применения данных сорбентов определяется из-
меняющимся ионным состоянием W(VI) в зависимости от кислотности сре-
ды:

(13)

В гранулах анионитов с ДЦСА наряду с тонкими порами диаметром - 10 нм
образуются поры с размерами порядка 100-1000 нм, суммарный объем пор
составляет в среднем 0,45-0,98 см3/г. С увеличением количества сшивающего
агента суммарный объем пор возрастает за счет упрочнения сетки в поли-
мерном каркасе, приводящей к уменьшению усадочной деформации при уда-
лении порообразователя (изооктана). Исследованные аниониты на основе ме-
тилакрилата с ДЦСА превосходят известные аниониты на основе стирола с
ДВБ по величинам удельной поверхности, характеризуются высокой прони-
цаемостью и осмотической стабильностью (98,5-100%) в циклах сорбции, де-
сорбции и регенерации ионитов. Исследовано влияние количества ДЦСА
(ТВЭПЭ, ДВЭДЭГ) на степень насыщения поливольфрамат-ионами. В ис-
следованном интервале содержания ДЦСА образуются полимерные структу-
ры, проницаемые для полианионов вольфрама. Оптимальным значением яв-
ляется 2,5-3,5% для ТВЭПЭ и 6-7% для ДВЭДЭГ. Установлено, что аниони-
ты с одинаковыми функциональными группами этилендиамина (ЭДА), ди-
этилентриамина (ДЭТА) или триэтилентетрамина (ТЭТА) и различной физи-
ческой структурой гранул (макропористые, пористые, крупногранульные)
по-разному поглощают полианионы вольфрама. Аниониты стиролового типа
АН-221, АН-511, АН-521 (пористые образцы) и АН-406, АН-467, АН-466
(крупногранульные образцы) сорбируют ионы вольфрама значительно хуже,
чем аниониты на основе метилакрилата с ДЦСА макропористой структуры
(табл.7). Малая пористость ионитов АН-221, АН-511, АН-521 (преобладаю-
щий диаметр пор 25-40 нм) и АН-406, АН-467, АН-466 (диаметр пор 10-90
нм) не способствует сорбции полианионов вольфрама во всем объеме гранул
этих сорбентов.

Из макропористых анионитов (средний диаметр пор 40-130 нм, мак-
симальный диаметр пор 2200 нм) с ДЦСА ДВЭДЭГ (АН-108П, АН-106П и
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Изотермы сорбции W(VI) при рН 2,5 исследуемыми анионитами
представляют собой выпуклые кривые, характеризующие высокое сродство
сорбентов к полианионам вольфрама (рис. 9). Увеличение сорбционной спо-
собности анионитов объясняется как ростом концентрации вольфрама, так и
изменением его ионного состояния в растворах и фазе сорбентов. При кон-
центрации W(VI) менее 0,0005 моль/л (рН=2,5-3,5) сорбируются вольфрамат-
ионы:



Высокая обменная емкость (ОЕ) анионитов макропористой структуры с
ДЦСА реализуется в различное время. Если для достижения равновесного
состояния необходимо 18-20ч контакта с раствором, то 74-80 % полной ди-
намической обменной емкости (ПДОЕ, 7,2-8,0 ммоль W/r) реализуются за 4-5
ч. Этот эффект является положительным в ионообменном процессе извлече-
ния W(VI) анионитами с высокой ПДОЕ (10-11 ммоль/г). Такие кинетические
характеристики макропористых анионитов с ДЦСА позволяют их использо-
вать как для извлечения и концентрирования W(VI) из производственных
растворов, так и для ионообменной конверсии когда
в солевой системе содержание вольфрама составляет 0,1- 0,5 моль/л.

Десорбцию полианионов вольфрама осуществляли 20% - водными рас-
творами аммиака. Степень десорбции W(VI) из анионитов АН-106ТП, АН-
1ТП, АН-108П превышает 99%.

Галлий(Ш) [32]. Содержание галлия в минералах алюминия составляет
0,001-0,1%. При спекании нефелиновых руд галлий концентрируется в пылях
печей спекания, из которых он извлекается в растворы выщелачиванием пы-
лей водой. Примерный состав этого раствора следующий: 4

Из таких со-
ставов Ga(III) можно извлекать сорбцией или экстракцией.

Галлий в щелочных растворах представлен в виде анионов
Предварительные эксперименты показали, что

структура анионитов не влияет на сорбцию Катионы металлов, при-
сутствующие в растворе, анионитами не извлекаются. Представляло интерес
изучить влияние А1(Ш). Для сорбционного извлечения Ga(III) использовали
аниониты поликонденсационного типа АН-31 и АВ-16. Коэффициенты рас-
пределения на анионитах АН-31 и АВ-16 составили 620 и 360 соответ-
ственно. Обменная емкость по А1(Ш) мала и не превышает 0,05 ммоль/г, ем-
кость по составляет 2,53 ммоль/г (АВ-16) и 2,50 ммоль/г (АН-31). Ис-
следование сорбции из щелочных растворов в динамическом режиме
показало, что выход из колонки с анионитом АН-31 наблюдается уже
в первой порции элюата и лишь в порции - с анионитом АВ-16. Уста-
новлено, что в начальный момент контакта растворов с сорбентами скорости
поглощения ионов галлия составляют 0,08-0,09 мг/г-с для АВ-16 и лишь
0,0005-0,003 мг/г-с для АН-31. Десорбцию Ga(III) осуществляли

Полученные данные позволяют рекомендовать сильноосновный анио-
нит АВ-16 поликонденсационного типа непористой структуры для извлече-
ния ' из щелочных растворов после выщелачивания пылей электро-
фильтров печей спекания.
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структура анионита АНС-80 (полифункциональная группа с аминной и кар-
боксильной составляющими, серосодержащий сшивающий агент) обеспечи-
вает высокую степень извлечения Rh(HI) из слабокислых растворов. Десорб-
цию Rh(III) осуществляли растворами тиомочевины в HCI.

Никель(П) - марганец(II) [26, 38, 45]. Необходимость ионообменного
выделения никеля(П) из растворов нитрата марганца(П) связана с технологией
комплексного использования марганцевых руд для производства диоксида
марганца, используемого в качестве химических источников тока. В работе

исследованы ионообменные рав-
новесия в системе

Объектами исследо-
вания были выбраны амфотерные
иониты АМФ-1Т, АМФ-2Т, АМФ-
2М макросетчатой структуры и
АНКБ-35 макропористой структу-
ры аминокарбоксильного типа, а
также карбоксильный катионит
КБ-2Т. Изменение рН от 2,5 до 5,5
приводит к росту сорбции Ni(II)
для всех исследованных ионитов
(рис. 11), что, вероятно, связано с
увеличением числа координаци-
онно-активных (не протонирован-
ных) ионогенных групп при по-
вышении рН раствора. Наиболь-
шей сорбционной способностью
по Ni(EI) обладает амфолит АМФ-
2Т, что может быть объяснено об-
разованием хелатных комплексов
№(П) с функциональными груп-
пами ионита. В ИК- спектрах на-
блюдается изменение положения
частот асимметричных и симмет-

ричных колебании ионизирован-
ных карбоксильных групп после

сорбции ионов никеля и появление полос поглощения при 320 и
380 см-1, обусловленных образованием связей Ni(II) с азотом и кислородом
функциональных групп. Полученные данные позволяют предположить обра-
зование хелатных комплексов Ni(II) в фазе ионита. Ионы Мп(П) в структуре
ионита хелатных комплексов не образуют.

Эффективность применения амфолита АМФ-2Т по сравнению с АНКБ-
35, по-видимому, связано с повышенной проницаемостью АМФ-2Т вследст-
вие введения в его структуру ДЦСА. Полученные результаты согласуются с
кинетическими данными. Как видно из рис. 12 (кривые 1,2), амфолит АМФ-
2Т селективен к ионам никеля, в то время как катионит КБ-2Т минимально
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сорбирует эти ионы (рис. 12, кривые 3, 4), но в высокой степени поглощает
ионы Мп (кривые 5, 6). Ход кривой 7 указывает на следующее возможное
протекание реакций:

(15)

(16)
т.е. кинетический процесс на амфолите усложняется протеканием совместной
сорбции ионов никеля и марганца с последующим вытеснением последних
ввиду большей устойчивости хелатного комплекса Ni(II) в фазе ионита.

Зависимость процесса сорбции №(П) и Мп(П) от размера частиц иони-
тов позволяет предположить диффузионный механизм кинетики. При изме-
нении радиуса гранул амфолита АМФ-2Т от 0,035 до 0,0075 см значения
времени полуобмена снижаются с 460 до 240 с, а для катеонита КБ-2Т
уменьшение зернения от 0,075 до 0,016 см приводит к изменению от 630
до 150 с. Коэффициенты диффузии изменяются в пределах (0,74-

Для обоих ионитов при больших концентрациях ионов никеля
(25,4; 15,6 ммоль/л) имеет место прямолинейная зависимость Bt = f(t), что
указывает на гелевый механизм кинетики. С уменьшением концентрации до
4,2 ммоль/л прямолинейность нарушается, что указывает на изменение меха-
низма кинетики в разбавленных растворах (рис. 13).
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Кинетика сорбции на макропористых комплексообразующих ионитах
имеет ряд индивидуальных особенностей, связанных с образованием коорди-
национной связи, которые не всегда укладываются в рамки модели Бойда.
Поэтому уместно использовать математическую модель «прогрессирующего
механизма», описывающую ионообменный процесс, сопровождающийся бы-
строй химической реакцией со скоростью, контролируемой диффузией реа-
гирующего вещества через слой реагентов. Этот слой является границей ме-
жду сферой реакции и сухим не прореагировавшим ядром внутри зерна ио-
нита (модель Шмуклера). При низкой концентрации №(П) (4,2 ммоль/л) на-
блюдается прямолинейная зависимость что указывает на
пленочный тип кинетики. Таким образом, в динамических условиях сорби-
руемые в начальный момент ионообменного процесса ионы Мп(И) вытесня-
ются ионами Ni(II), что обеспечивает высокую степень очистки солей мар-
ганца от ионов-примесей. Десорбцию Ni(II) осуществляли 1М HNO3.

Проведенные исследования позволяют рекомендовать амфотерный ионит
АМФ-2Т для ионообменного извлечения Ni(II) из растворов солей марганца.

Практическое использование ионитов с различной проницаемо-
стью для выделения и концентрирования ионов металлов из растворов
[17, 25, 26, 29, 32, 36, 45]. Предложены рациональные схемы ионообменного
извлечения Re(VII) из отработанных катализаторов, выделения W(VI) из
сульфатных растворов, получаемых в результате переработки вольфрамсо-
держащего сырья, извлечения Ga(III) из растворов выщелачивания пылей
глиноземного производства, извлечения Ni(II) из растворов азотнокислого
марганца, сорбции Rh(III) из хлоридных растворов (табл. 8).

Таблица 8
Ионообменное извлечение Re(VII), W(VI), Ga(III), Rh(HI), Ni(II) из различ-

ных объектов Р=0,95)

Степень десорбции составила более 99%.

В целом следует отметить, что предложенные сорбционные процессы
по сравнению, например, с экстракционными более экономичны и экологи-
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чески безопасны. Согласно литературным данным, иониты по совокупности
сорбционных характеристик представляются наиболее оптимальными среди
рассматриваемого класса этих соединений и могут выступать в качестве аль-
тернативных сорбентов для других систем.

3. СОРБЦИОННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НА ОСНО-
ВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗ И КРЕМНЕЗЕМОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕН-
ТРИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА

В последние годы промышленно-санитарная химия значительно про-
двинулась вперед в области химического анализа воздуха за счет привлече-
ния современных методов: главным образом газовой и жидкостной хромато-
графии, атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии. Вме-
сте с тем, сложность химико-аналитического контроля и объем рутинных
анализов значительно уменьшаются, если в основу первоначальных действий
положена методология скрининга с привлечением простых и экспрессных
методов. Известны тест-методы (индикаторные трубки, таблетки, полоски)
на основе модифицированных кремнеземов и целлюлоз для контроля качест-
ва воздуха. При этом, недостаточно исследована возможность применения
данных сорбентов в газовом анализе в сочетании с инструментальными ме-
тодами, в частности, сорбционно- молекулярно-спектроскопическими мето-
дами. Создание новых рецептур ТЧЭ на базе кремнеземов и целлюлоз позво-
лили бы предложить новые высокоэффективные сорбционно-
спектроскопические методики газового анализа.

Сорбция органических реагентов на целлюлозах и кремнеземах
[21, 60]. Формирование аналитического сигнала в сорбционно-молекулярно-
спектроскопических методах с использованием ТЧЭ связано с реакциями
между определяемым компонентом и органическим реагентом в фазе сор-
бента. В связи с этим необходимым этапом работы по созданию рецептур
ТЧЭ было изучение сорбции органических реагентов. С учетом литератур-
ных данных в качестве модельных соединений выбраны кислотно-основные
индикаторы сульфофталеинового ряда - феноловый красный (ФК), крезоло-
вый красный (КК), м-крезоловый пурпуровый (МКП) и тимоловый синий
(ТС), отличающиеся числом и природой алкильных заместителей в молеку-
лах; малахитовый зеленый (МЗ) и розоловая кислота (РК) - представители
красителей трифенилметанового ряда; пиридиновые азосоединения - 4-(2-
пиридилазо)-резорцин (ПАР) и 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол (ПАН), а также
метиловый оранжевый (МО). В качестве сорбентов выбраны кремнеземы
(фракции до 0,10 мм) силохром С-80, силасорб 600, силикагель Л, различаю-
щиеся площадью удельной поверхности, а также целлюлозы порошковая
(исходная мелкокристаллическая порошковая и полученная из фильтроваль-
ной бумаги FILTRAK), карбоксиметилцеллюлоза (КМ), эпихлоргидринтри-
этаноламинцеллюлоза (ЭХТЕОЛА), различающиеся строением функцио-
нальных групп в полимерных каркасах. Данные сорбенты успешно исполь-
зуются для создания тест-методов анализа объектов окружающей среды (в
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Рис. 14. Зависимости степени извлече-
ния тимолового синего (1) и фенолово-
го красного (2) от рН на целлюлозе по-
рошковой; = 0,2г; =15 мл

основном вод). На рис. 14 в качест-
ве примера приведены типичные
зависимости степени извлечения
красителей сульфофталеинового
ряда - ТС и ФК от рН на целлюлозе
порошковой. Согласно литератур-
ным данным, в установленных ин-
тервалах рН с максимальными зна-
чениями степени извлечения краси-
тели преимущественно находятся в
молекулярных формах. С увеличе-
нием рН растворов степень извле-
чения уменьшается, что можно свя-
зать, по-видимому, с диссоциацией
оксигрупп молекул красителей и
уменьшением вероятности донор-
но-акцепторных взаимодействий с
реакционными центрами сорбен-
тов.

Степень извлечения красителей зависит также от строения молекул
реагентов и поверхности сорбентов. На примере МЗ (рис. 15) видно, что си-
ласорб 600 и целлюлоза порошковая, содержащие в своей структуре сила-
нольные, силоксановые, близнецовые звенья и оксигруппы соответственно,
являются более эффективными сорбентами, чем целлюлоза ЭХТЕОЛА, со-
держащая в основном аминогруппы. Эффективность сорбции ПАН с одной
ОН-группой в молекуле оказалась выше во всех исследуемых сорбентах по
сравнению с ПАР, в молекуле которого две ОН-группы. Таким образом, при
выборе оптимальных условий иммобилизации органических реагентов на
поверхности сорбентов нам приходилось считаться, по крайней мере, с тремя
рассмотренными выше факторами. Для получения дополнительной инфор-
мации о природе взаимодействия между растворенным веществом и поверх-
ностью сорбента, оценки емкости последнего были изучены изотермы сорб-
ции. В основном изотермы сорбции выбранных реагентов принадлежат к
Ленгмюровскому типу - выпуклые относительно оси концентраций и подчи-
няются уравнению для поверхности с равномерным распределением одно-
родных активных центров и отсутствием заметного взаимодействия между
адсорбированными молекулами. В данном случае, как известно, в основном
проявляются дисперсионные силы, образуются водородные связи и т.д.

На рис. 16 в качестве примера приведены изотермы сорбции ПАН на
различных сорбентах. Такой вид взаимодействия представляется весьма же-
лательным при создании рецептур ТЧЭ с заданными химико-аналитическими
свойствами, поскольку позволяет предположить близость свойств реагентов,
в растворе и на поверхности сорбентов, следовательно, использовать извест-
ные закономерности протекания соответствующих реакций в растворах. Зна-
чения предельной емкости сорбентов находятся в пределах
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моль/г, что вполне достаточно для взаимодействия с определяемым компо-
нентом в анализируемом воздухе при его содержании на уровне 0,5 ПДК и
выше. Для отдельных реагентов, например, РК на силасорбе 600, целлюлозе
порошковой, МЗ на целлюлозе ЭХТЕОЛА начальные участки изотерм сорб-
ции вогнуты относительно оси концентраций, а для МКП на целлюлозе
ЭХТЕОЛА - представляют собой прямые линии. Известно, что такие типы
изотерм характеризуют прежде всего взаимодействия сорбированных моле-
кул реагентов между собой и поверхностными группами сорбентов, что
должно приводить к изменению определенных свойств красителей на по-
верхности по сравнению с растворами. При прочих равных условиях такие
системы менее удобны при создании рецептур ТЧЭ.

Разработка рецептур твердотельных чувствительных элементов [7,
8,16, 22,23, 28]. Выбор сорбента. Выбор сорбентов определяется рядом фак-
торов, в частности, последующим методом определения. При разработке
сорбционно-спектроскопических методик анализа воздуха с использованием
ТЧЭ перспективными, на наш взгляд, являются сорбенты, отвечающие сле-
дующим основным требованиям: отсутствие собственной окраски и (или)
люминесценции, высокие значения коэффициентов распределения реагента в
системе раствор-сорбент, а также сходство спектральных и термодинамиче-
ских характеристик реагента в растворе и на поверхности сорбента.

Полученные результаты по сорбции органических реагентов на цел-
люлозах и кремнеземах показали, что выбранные сорбенты в основном отве-
чают указанным выше требованиям. Дополнительно были проведены срав-
нительные исследования спектральных и термодинамических свойств реа-
гентов в различных системах. На рис. 17 приведены нормированные спектры
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поглощения и диффузного отраже-
ния различных форм МЗ в раство-
рах и на поверхности силохрома С
80. Эксперименты проводили в ус-
ловиях получения изотерм сорб-
ции. Спектры диффузного отраже-
ния снимали на колориметре
«Пульсар». Как видно из рис. 17,
протонизация МЗ при переходе от

сопро-
вождается уменьшением амплиту-
ды аналитических сигналов (A, F) в
области 610 нм и появлением но-
вых полос в синей области спектра.
Полосы в спектрах диффузного от-
ражения немного уширены по
сравнению с таковыми в спектрах
поглощения. В целом же, можно
говорить о сходстве данных спек-
тральных свойств МЗ и других ис-
следуемых реагентов, характери-
зующихся изотермами Ленгмюров-

ского типа, в растворах и на поверхности выбранных сорбентов.

В табл. 9 приведены значения показателей констант кислотной дис-
социации МЗ и ТС в растворах с различной ионной силой и на поверхности
силохрома С 80, рассчитанные по известным уравнениям. Ионную силу рас-
твора создавали растворами NaCl. Как видно из табл. 9, значения показате-
лей констант диссоциации реагентов в растворах и на поверхности силохро-
ма С 80 также достаточно близки.

Таблица 9
Показатели констант диссоциации малахитового зеленого и тимолового си-
него в растворах (А) и на поверхности силохрома С 80 (Б);

Таким образом, на основании полученных результатов можно говорить
о принципиальной возможности использования выбранных сорбентов в тех
или иных комбинациях с органическими реагентами для создания ТЧЭ.
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Выбор аналитической ре-
акции. Результаты исследований,
изложенные в предыдущих раз-
делах (характеристики сорбен-
тов, спектральные и термодина-
мические свойства реагентов в
системах раствор-сорбент), по-
зволили нам при выборе анали-
тической реакции использовать,
прежде всего, массив данных о
соответствующих равновесиях в
растворах, а также реакции, ле-
жащие в основе методик опреде-
ления вредных веществ в воздухе
рабочей зоны, утвержденные
Минздравом РФ в разные годы.
Для определения аэрозолей

сильных оснований в газовой фа-
зе выбрана реакция с бромфено-
ловым синим. В основе ТЧЭ-

NaOH лежит кислотно-основное взаимодействие. На рис. 18 приведены спек-
тры диффузного отражения исходного и прореагировавшего ТЧЭ-NaOH. Мак-
симальная разница в аналитических сигналах наблюдается при =590 нм. Для
определения уксусной кислоты использована реакция с участием индикатора
нейтрального красного. Оптимальное значение коэффициента диффузного
отражения находится при =540 нм. Для определения хлороводорода выбрана
известная реакция с дифенилкарбазидом ртути. Сине-фиолетовая окраска ди-
фенилкарбазоновой соли ртути(П) исчезает при взаимодействии с хлороводо-
родом в результате разрушения комплексного соединения и образования ма-
лодиссоциированного хлорида ртути(П). Оптимальная длина волны регистра-
ции коэффициента диффузного отражения составляет 530 нм. Для определе-
ния фтороводорода использован колориметрический реагент ализарин-
комплексонат лантана. При взаимодействии фтороводорода с компонентами
ТЧЭ-HF образуется тройное комплексное соединение синего цвета. Аналити-
ческий сигнал - коэффициент диффузного отражения измеряли при нм.
Наиболее широкое применение для определения оксидов азота в газовой фазе
нашли фотометрические методики, основанные на реакции диазотирования и
последующего азосочетания. Исследованы пары азосочетаемых реагентов, со-
ставленные из диазосоставляющих: нафтиламин, 8-оксихинолин, -нафтол,
анилин, сульфосалициловая кислота, хромотроповая кислота, N,N4-
диметиланилин. Реакции проводили в следуюших условиях: концентрация
диазосоставляющего реагента азосоставляющего - нитрит-
иона - =3,0. Сравнительная оценка различных вариантов азосоче-
таний позволила рекомендовать реакции с сульфаниловой кислотой и N,N4-
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диметиланилином. Продуктом реакции является индикатор метиловый оран-
жевый. Аналитический сигнал - оптическую плотность в варианте
твердофазной спектрофотометрии измеряли при =540 нм. Для определения
формальдегида выбрана реакция с ацетилацетоном в присутствии ацетата ам-
мония. Продукт реакции - 3,5-диацетил-1,4-дигидротолуидин интенсивно ок-
рашен =4,2104) и люминесцирует =520 нм). Для реализации данной ре-
акции в сорбционно-спектроскопическом варианте выбрано люминесцентное
детектирование аналитического сигнала. Данная реакция использована нами
также для определения аммиака. В состав реагентного раствора входят аце-
тилацетон и формальдегид.

Изучение влияния различных факторов на формирование аналитиче-
ского сигнала. Из массива факторов, влияющих на формирование аналитиче-
ского сигнала на поверхности ТЧЭ, можно выделить дополнительно типич-
ные для объекта анализа - воздуха рабочей зоны - влажность и температуру
и относящиеся к конструированию ТЧЭ - плотность и размер частиц сорбен-
тов. Как показали эксперименты, при переходе от воздушно-сухих к влаж-
ным образцам значения аналитических сигналов F, А) отличаются не
более, чем на 20%. Установлено, что эффект влияния влажности полностью
нивелируется введением в состав ТЧЭ глицерина. Влияние температуры в
пределах 15-40°С практически отсутствует. С увеличением плотности образ-
цов величина аналитического сигнала уменьшается для всех исследуемых
сорбентов, что, по-видимому, обусловлено изменением активной площади
поверхности ТЧЭ, участвующей в формировании аналитического сигнала.
Уменьшение размера частиц сорбентов влечет за собой увеличение рассеяния
света, что приводит к понижению F(R), A.

Составы чувствительных элементов и градуировочные зависимости.
Анализируя литературные данные и результаты проведенных экспериментов,
мы пришли к выводу, что наиболее оптимальным твердым носителем для
создания ТЧЭ, максимально отвечающих достижению поставленных в работе
целей, будет целлюлоза (исходная мелкокристаллическая порошковая или
полученная из фильтровальной бумаги). Данный носитель наиболее досту-
пен, экономичен, удобен в работе. Кроме того, ТЧЭ на основе целлюлозы в
меньшей степени подвержены влиянию на аналитический сигнал описанных
выше факторов и могут функционировать в двух режимах пробоотбора: мас-
сопереноса анализируемой газовой смеси над поверхностью ТЧЭ или через
его поры. При исследовании фильтровальной бумаги с различными размера-
ми пор установлено, что оптимальным является использование фильтров с
широкими порами «красная лента» (FTLTRAK).

Чувствительные элементы готовили следующим образом. Партию мик-
рокристаллической или перфорированной (диски диаметром 20 мм) целлю-
лозы помещали в чистый бюкс, приливали определенный объем реактивного
раствора, создавали с помощью буферных или 0,1 н растворов НС1, NaOH
необходимое значение рН и выдерживали установленное время при комнат-
ной температуре. Затем раствор сливали, полученный порошок или бумаж-
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ные диски высушивали на воздухе и в случае ТЧЭ-НС1 прессовали таблетки
под давлением кПа, наполнителем для приготовления ТЧЭ

служил фторопласт 4 МБ (марка А, ОСТ 6-05-400-78, содержание влаги
38%). Для обеспечения устойчивого функционирования ТЧЭ в производст-
венных условиях в их состав при необходимости вводили глицерин. Полу-
ченные ТЧЭ при хранении в герметичной упаковке без доступа агрессивных
сред сохраняют свои реактивные свойства от нескольких суток до года. Со-
ставы полученных ТЧЭ приведены в табл. 10.

Таблица 10
Составы твердотельных чувствительных элементов



С использованием аттестованных элементов формирования газовых по-
токов типа «Вихрь», «Микрогаз», УЛПГС производства ОАО НПО «Химав-
томатика» получены градуировочные зависимости, которые имеют вид по-
линома второй степени в случае формальдегида и аммиака, и линейны в оп-
ределенном диапазоне содержаний для других выбранных соединений. Ана-
литические сигналы - коэффициент диффузного отражения (R) измеряли на
колориметре «Пульсар» (Чирчикское ОКБА «Химавтоматика»), интенсив-
ность люминесценции - на флуориметре ЭКО-02 (Барнаульское ОКБА
«Химавтоматика»), оптическую плотность (А) - на спектрофотометре СФ-46.
Для контроля содержания газов в модельных смесях использовали известные
методики.

4. СОРБЦИОННО-МОЛЕКУЛЯРНО-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВОД И ВОЗДУХА

Спектроскопия диффузного отражения [21, 60]. В спектроскопии
диффузного отражения измеряют количество света, отраженного твердым
образцом

(17)
где R - коэффициент диффузного отражения, Iо - интенсивность па-

дающего на образец света, I - интенсивность отраженного от образца света.
Наиболее общая теория СДО изложена Кубелкой и Мунком и получила

дальнейшее развитие в работах профессора Рунова. Для бесконечно толстого
слоя окрашенных порошкообразных материалов с диаметром частиц не-
сколько микрометров выведено уравнение

(18)
где - абсолютное диффузное отражение, - коэффициент поглощения, S -
коэффициент рассеяния света.

Вместо обычно используют относительное диффузное отражение R,
которое измеряют по отношению к стандартам MgO или BaSO4. При этом
значения стандартов принимают равными нулю, а их абсолютное диффуз-
ное отражение - единице. Однако стандартов не превышает 0,98-0,99 и на
практике имеют дело с отношением

(19)
С учетом этого допущения уравнение (18) можно записать в виде

(20)
где F- функция Кубелки-Мунка.
Коэффициент рассеяния для слабопоглощающих образцов связан с моляр-
ным коэффициентом поглощения и концентрацией сорбата (С) уравнени-
ем

(21)
Подставив это выражение в уравнение (20), получим

(22)
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откуда следует, что функция Кубелки-Мунка линейно связана с концентра-
цией сорбата, а зависимость совпадает со спектром его поглощения в
растворе. Однако первое выполняется лишь для толстого слоя мелкодисперс-
ных слабопоглощающих образцов, а второе - при условии, что S не зависит
от длины волны. На диффузное отражение существенное влияние оказывают
размер частиц образца и его влажность. С уменьшением размера частиц F
увеличивается, что обусловлено уменьшением коэффициента рассеяния S.
По этой же причине увеличивается диффузное отражение сухих образцов по
сравнению с влажными.

Люминесцентная спектроскопия [21, 60]. В сорбционно-
люминесцентном методе анализа измеряют интенсивность люминесценции
сорбатов Для низких значений люминесценции известно уравнение
Голдмана (Goldman J. // Journ. Chromatogr. 1973. Vol. 78. P. 7-19), связываю-
щее величину измеряемого сигнала с оптическими характеристиками образца

(23)
где' - квантовый выход люминесценции, / - толщина слоя, остальные обо-
значения аналогичны указанным ранее.

Количество экспериментальных данных о люминесценции сорбатов на
порошкообразных матрицах невелико. На примере родамина 6Ж показано,
что с увеличением толщины слоя l интенсивность излучения возрастает, а на-
сыщение сигнала происходит только при больших содержаниях красителя

мм. Во всех случаях при l = 5 мм независимо от со-
держания красителя и геометрической структуры кремнезема оптические ар-
тефакты, связанные с изменением толщины слоя, исчезают. С увеличением
размера частиц, как правило, увеличивается диапазон линейности градуиро-
вочных характеристик и коэффициент чувствительности.

На рис. 19 приведены полученные нами типичные зависимости интен-
сивности люминесценции чувствительных элементов на основе целлюлозы с
различным содержанием определяемых соединений в газовой фазе.
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Градуировочные зависимости, изображенные на рис. 19, вполне удов-
летворительно описываются полиномом второй степени

(24)
где - коэффициенты полинома.

Твердофазная спектрофотометрия [21, 60] является современным
гибридным методом анализа, рационально сочетающим концентрирование и
последующее прямое измерение светопоглощения сорбента после сорбции
им определяемого элемента. Метод ТСФ привлекателен в связи с неограни-
ченными возможностями сочетания органических реагентов и различных
сорбентов неорганической или органической природы. ТСФ была предложе-
на в 1976 году японскими химиками Йошимурой, Ваки и Охаши (Joshimura
К, Waki H, Ohashi S. // Talanta. 1976. Vol. 23. No. 3. P. 449-454), впервые об-
наружившими прямую пропорциональную зависимость между концентраци-
ей иона в исходном растворе и светопоглощением твердой фазы. Авторами
было показано, что даже при толщине слоя сорбента 0,1 см чувствительность
определения повышается ~ в 10 раз по сравнению с аналогичными измере-
ниями в растворах, а погрешность метода не превышает 5 - 10%. В после-
дующие годы метод ТСФ успешно развивался в основном применительно к
растворам, что нашло отражение в многочисленных публикациях и обзорах.
Для определения NO2 в воздухе мы использовали метод двухволновой ТСФ.
За аналитический сигнал принимались разность:

(25)

где - оптическая плотность окрашенного соединения в фазе
сорбента при , соответственно; - поправка на поглощение
сорбента.

При настройке фотометрического прибора на 100 % пропускания по

Рис. 20. Зависимости анали-
тического сигнала (F(R), ДА)

от содержания ди-
оксида азота в воздухе;

=525 нм
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C(NO2), мг/м3

исходному сороенту значе-
ние ДА в уравнении (25)
можно свести к нулю. На
рис. 20 представлены срав-
нительные зависимости ана-
литического сигнала ТЧЭ-

от содержания диоксида
азота в воздухе в вариантах
ТСФ СДО.



Сорбционно-молекулярно-спектроскопические методы определе-
ния ионов металлов в растворах [1-3,4, 7, 12, 19, 21, 37, 44, 46, 47, 51, 54,
55, 59-61, 63-71]. Представляло интерес изучить возможность использования
исследованных в данной работе ионитов для сравнительного определения
элементов с уже известными сорбционными аналитическими системами, на-
пример, никеля(П), кобальта(П), молибдена(VI), меди(П), палладия(П) с це-
лью улучшения метрологических характеристик методик определения. С
другой стороны, создание методик сорбционно-спектроскопического опреде-
ления рения(VП), иридия(Ш), золота(Ш) позволило бы расширить круг эле-
ментов, определяемых методами твердофазной спектроскопии.

Предложены сорбционные аналитические системы ионит - ион метал-
ла - реагент для определения методом СДО:
рения: АВ-17-10П - Re(VII) - SCN-;

АВ-17-10П - Re(VII) - бриллиантовый зеленый (БЗ);
молибдена: АВ-17-10П - Mo(VI) - пирокатехиновый фиолетовый (ПКФ);

АВ-17-10П - Mo(VI) - ализарин S;
кобальта: КБ-2-ЗТ - Со(П) - нитрозо-R-соль;
никеля: АНКБ-35 - №(П) - ПАН;
меди: АМФ-2Т - Си(П) - ПАР;

АН-31 - Си(П) -ПАР;
палладия: АНС-80 - Pd(II) - нитрозо-R-соль;
золота: АВ-17-8 - Au(III) - родамин 6Ж.

Для системы сульфокатионит на основе кремнезема Силохром С-80 -
Ir(Ш) - 2,2 - дипиридил реализован метод ЛС (77 К).

Для получения окрашенных (люминесцирующих) соединений сорбци-
онное концентрирование в статических или динамических условиях сочетали
с одним из следующих способов пробоподготовки: концентрирование иона
металла из раствора (26) с последующей обработкой органическим реагентом
(27); концентрирование иона металла из раствора модифицированным сор-
бентом (28); концентрирование окрашенного (люминесцирующего) ком-
плексного соединения металла (29)

(26)
(27)
(28)
(29)

Измерены спектры диффузного отражения, люминесценции сорбатов
реагентов и соединений металлов с реагентом в фазе сорбента. Изучено
влияние различных факторов на формирование аналитического сигнала: рН
среды, времени установления сорбционного равновесия, молярного соотно-
шения металл - реагент, массы ионита. Исследовано влияние сопутствующих
элементов. В выбранных оптимальных условиях построены градуировочные
графики и разработаны методики определения. Характеристики разработан-
ных методик приведены в табл. 11. Для оценки правильности определения
компонентов использовали метод «введено - найдено», а также независимые
методы анализа.
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Таблица 11
Метрологические характеристики разработанных

сорбционно-спектроскопических методик

* Производственный раствор переработки марганцевых руд, содержащий 10 г/л
(предварительно раз-

бавляли в 100 раз).

Сорбционно-спектроскопические методики определения Re(VII) по
сравнению с аналогичным в растворах отличаются прежде всего высокой се-
лективностью, особенно в части мешающего влияния Mo(VI). Предел обна-
ружения Ir(III) снижен на порядок по сравнению с растворами при одинако-
вой геометрии возбуждения люминесценции и регистрации интенсивности
свечения. При объеме пробы 500 мл и сорбции в динамическом режиме (мас-
са сорбента 0,1 г, скорость пропускания 3 мл/мин) достигнут предел обнару-
жения I *10-5 мкг Ir/мл. При определении Mo(VI) замена анионита АВ-17-8 ге-
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левой структуры в известной сорбционной системе на анионит АВ-17-10П
пористой структуры позволила, кроме повышения селективности действия
реагента, расширить линейный диапазон определяемых содержаний. При оп-
ределении Си(П) замена сорбента КУ-2 на полифункциональный анионит
АН-31 позволила существенно повысить селективность и экспрессность оп-
ределений. Сочетание концентрирования Pd(II) анионитом АНС-80 с после-
дующей обработкой сорбата нитрозо-R-солью позволило расширить линей-
ный диапазон определяемых содержаний, повысить чувствительность и се-
лективность методики.

Давая общую оценку разработанным методикам, можно отметить, что
все они значительно превосходят по чувствительности и селективности тако-
вые с использованием тех же реагентов в растворах или экстрактах и в опре-
деленной степени дополняют известные сорбционно-спектроскопические ме-
тодики с использованием других сорбентов, например, пенополиуретанов
или волокнистых материалов с ионообменными группами.

Сорбционно-молекулярно-спектроскопические методы определе-
ния приоритетных загрязнителей воздуха [7, 8, 11, 16, 21-23, 27, 28,55,60,
62]. В настоящее время наиболее популярным методом анализа воздуха явля-
ется, несомненно, газовая хроматография. Основные достоинства метода -
способность разделять сложные и многокомпонентные смеси химических
веществ, состоящие из 100-300 и более индивидуальных соединений. Тем не
менее следует упомянуть об одном весьма неприятном моменте - процедуре
извлечения примесей на сорбентах термодесорбцией, что может повлечь в
ряде случаев резкое возрастание вероятности химических реакций между
сорбированными соединениями или их термодеструкцию. В результате про-
исходит неконтролируемое изменение состава пробы и искажение результа-
тов анализа. Газохроматографическое определение отдельных соединений,
например, формальдегида затруднено из-за высокой реакционной способно-
сти этого газа и склонности его к полимеризации. Поэтому при выборе опре-
деляемых компонентов мы учитывали их специфические свойства, а также
распространенность. В качестве объекта анализа, исходя из возможностей
методов твердофазной спектроскопии, выбран воздух рабочей зоны. В соот-
ветствии с требованиями к анализу воздуха рабочей зоны разработанные ме-
тодики обеспечивают определение веществ в анализируемом воздухе на
уровне 0,5 ПДК и выше в присутствии сопутствующих примесей с суммар-
ной погрешностью, не превышающей ±25%. Суммарная погрешность опре-
деления складывается из суммы неисключенной систематической и случай-
ной погрешностей (Муравьева СИ., Казнина Н.И., Прохорова Е.К. Справоч-
ник по контролю вредных веществ в воздухе. - М: Химия, 1988. - 320 с). Не-
исключенные остатки систематической погрешности (8s) рассчитывали по
формуле:

(30)
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где - погрешности приготовления градуировочных смесей прибора

построения градуировочного графика пробоотбора изме-
рения Например, для формальдегида определяется используе-
мыми элементами формирования газового потока и составляет 6,4%. сла-
гается из погрешностей измерения объема газа, температуры, давления и со-
ставляет 4,6%. Следовательно, =14,1%.
Оценку границы суммы неисключенных остатков систематических погреш-
ностей определения формальдегида в воздухе проводили по формуле:

(31)

где К - коэффициент, определяемый доверительной вероятностью, прини-
маемый равным 1,1 при Р=0,95. = 15,51%. Случайную составляющую по-
грешности измерения содержания формальдегида рассчитывали на основа-
нии пяти параллельных измерений для трех значений диапазона определяе-
мых содержаний. Относительное среднее квадратичное отклонение результа-
та измерений составило 4,4%. Суммарную погрешность методики рас-
считывали по формуле:

(32)

и она составила 19,5 %.
В табл. 12 приведены результаты определения загрязнителей в модель-

ных воздушных смесях, а в табл. 13 метрологические характеристики разра-
ботанных методик. Как и ожидалось, применение вращающегося ТЧЭ улуч-
шает воспроизводимость соответствующих аналитических определений. Раз-
работанные методики успешно апробированы на реальных объектах - Про-
изводственном объединении «Сосновоборский машиностроительный завод»,
Канском хлопчатобумажном комбинате, ПО «Железобетон» и в ФГУ «Центр
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Красноярском
крае» (акты апробации).

Основными достоинствами разработанных методик по сравнению с ис-
пользуемыми в системе Минздрава России являются экспрессность (время
анализа, как правило, не превышает 20 мин, объем анализируемого воздуха
составляет несколько литров), экономичность, простота, возможность как
инструментальной, так и визуальной индикации аналитического сигнала.

Практическая реализация методик осуществляется на серийно выпус-
каемом ОАО НПО «Химавтоматика» комплексе «ИНЛАН-СФ». В его состав
входят колориметр «Пульсар», флуориметр «ЭКО-02», комплекты аттесто-
ванных ТЧЭ, пробоотборные устройства, узлы загазовки и фотометрирова-
ния.
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Таблица 12

* - вращающийся ТЧЭ

Таблица 13
Метрологические характеристики разработанных сорбционно-

спектроскопических методик определения загрязнителей воздуха
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5. ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ПРИБОРНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА [9, 10, 13-15, 39, 46, 64,
72].

Аналитические комплексы считаются принципиально новыми видами
продукции отечественной промышленности. Наряду с лучшими образцами
аналитической и вычислительной техники в их состав входят государственно
аттестованное методическое обеспечение, программный продукт интеллек-
туальной поддержки пользователя, а также полная номенклатура вспомога-
тельных устройств и расходных материалов, обеспечивающих бесперебой-
ную работу комплекса. Обязательными позициями в этой номенклатуре яв-
ляются также государственно аттестованные автоматизированные пробоот-
борные устройства и средства метрологического обеспечения измерений.

В данной работе предпринята попытка создания образа современного
эколого-аналитического приборно-методического комплекса, максимально
адекватного растущей сложности и объемам аналитических задач, реальным
условиям организации процесса аналитического контроля основной массы
потенциальных природопользователей. Ранее математически строго была до-
казана теорема существования и единственности оптимального решения
сформулированного большого массива аналитических задач. Практически
это означает, что для любого регламента деятельности эколого-
аналитической лаборатории (центра, системы) существует оптимальное ре-
шение по таким взаимосвязанным параметрам, как: погрешность анализа,
диапазон измерений, номенклатура требуемой аналитической аппаратуры, ее
качество (цена), эксплуатационные затраты и, наконец, себестоимость еди-
ницы аналитической информации. Из теории больших систем, да и по здра-
вому смыслу, следует, что эффективность оптимальных решений резко воз-
растает с ростом ранга (размера) массива решаемых задач. Таким образом,
можно сформулировать первые черты образа современного аналитического
комплекса. В его основу следует заложить минимальное число многоцелевых
методов, позволяющих обеспечить в молекулярном анализе достоверную
информацию и селективность определения на уровне изомеров, а в элемент-
ном - определение двух-трех десятков одновременно присутствующих эле-
ментов при разности их содержаний в 2-3 порядка (не считая матрицы).

Современным аналитическим задачам характерна ярко выраженная
тенденция к скоротечному снижению требуемых пределов обнаружения, что
нередко находится за принципиальными возможностями даже таких мощных
и высокочувствительных методов, как хромато-масс-спектрометрия, электро-
термическая атомно-абсорбционная спектрометрия и, тем более, методов мо-
лекулярной спектроскопии. Поэтому в образе эколого-аналитического ком-
плекса в качестве обязательного элемента явно просматривается система
предварительного концентрирования определяемых компонентов, позво-
ляющая выделять микрокомпоненты из образцов разнообразного состава.
Подобные системы существуют и сейчас, однако они создаются, как правило,
не на заводах-производителях, а самим природопользователем. Между тем, в
ряде случаев концентрирование является главным источником погрешности,
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а поэтому оно должно быть стандартизовано как в методическом, так и в
приборном плане. Вместе с тем, в аспекте конструирования приборов необ-
ходимо стремиться к созданию высокочувствительных детекторов для сведе-
ния к минимуму необходимости концентрирования проб.

Обычно организация процесса аналитического контроля не выделяется
в качестве раздела курса аналитической химии и, как правило, значимой
проблемой аналитической химии не признается. Это объясняется тем, что
обычно методология химического анализа строится как поиск оптимальных
решений каждой аналитической задачи, взятой в отдельности (определение
цинка, хрома, олова и меди в сточных водах, 3,4-бенз(а)пирена в присутствии
ароматических и полиароматических углеводородов в воздушных средах и
т.п.). На практике же в условиях, когда лаборатория эколого-аналитического
контроля должна постоянно контролировать содержание сотен загрязнителей
в разнородных объектах контроля, проблема системного выбора оптималь-
ной номенклатуры и конфигурации аналитической техники и оптимальной
организации «технологии» получения массива результатов химического ана-
лиза разнообразных объектов окружающей среды вырастает в глобальную
проблему. Ее классическое решение приводит прежде всего к крупным стар-
товым затратам на бессистемное приобретение аналитической техники, не-
оправданному увеличению персонала лаборатории и значительным эксплуа-
тационным расходам. Поскольку в современном аналитическом контроле яв-
ной тенденцией является не децентрализация контроля по видам объектов и
задачам анализа, а его централизация как в лабораториях госконтрольных ор-
ганов, так и на крупных предприятиях-природопользователях, аналитические
комплексы должны обладать свойствами, позволяющими строить на их ос-
нове оптимальные системы химического анализа. В первую очередь к таким
свойствам следует отнести многофункциональность и системную совмести-
мость. Понятие многофункциональности удобнее всего пояснить на конкрет-
ных примерах. Так, ионохроматографический комплекс при введении в его
состав специальных пробопреобразовательных устройств, количественно по-
глощающих определяемые вещества из газовой фазы, может успешно ис-
пользоваться для определения кислых и основных газов в атмосфере. Анало-
гично спектрофотометр или спектрофлуориметр в заводском исполнении не
позволяет анализировать газообразные среды. Введение же в его комплект-
ность ТЧЭ позволяет решать задачи контроля органических и неорганиче-
ских загрязнителей в газовых средах. Таким образом, эколого-аналитический
комплекс должен иметь развитую и системно-организованную периферию,
максимально расширяющую его аналитические возможности. Под системной
организованностью мы понимаем не только унифицированные интерфейсы
компьютерной связи, позволяющие объединять аналитические комплексы в
лабораторные и межлабораторные системы. Понятие системности здесь не-
сет и достаточно глубокий химико-аналитический смысл, который состоит в
том, что аналитические возможности этих комплексов должны перекрывать-
ся на достаточно больших массивах задач, т.е. анализ одного и того же об-
разца можно проводить, как минимум, двумя независимыми методами, один
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из которых по уровню метрологического обеспечения является прецизион-
ным. Тем самым осуществляется проверка правильности результатов хими-
ческого анализа.

В последние годы основными потребителями аналитических приборов
и систем становятся крупные промышленные города (мегаполисы), требую-
щие для своего развития и обеспечения высокого качества жизни населения
большого объема химико-аналитических измерений. Наиболее актуальными
задачами являются: экологический мониторинг, производственный экологи-
ческий контроль, ранняя медицинская диагностика социально значимых за-
болеваний, контроль качества пищевых продуктов, лекарственных препара-
тов, строительных материалов, моторных топлив и технических жидкостей
автотранспорта. Кроме того, возникла необходимость создания систем про-
тиводействия терроризму с применением взрывчатых и отравляющих ве-
ществ. Пользователи этой аппаратуры, как правило, не профессиональные
химики-аналитики, а врачи, строители, инженеры-экологи, подразделения
МВД, МЧС и др. Поэтому выходная информация таких приборов в отличие
от существующих должна быть максимально практичной, например, быть
таблицей измеряемых значений концентраций, сопоставленных со значения-
ми нормативных показателей. В конструкторском аспекте это блок прибора,
доведенный до совершенства совокупностью измерительных схем, методи-
ческих устройств и программных продуктов.

Постановка на производство аналитических комплексов предполагает
новую организацию технологического процесса, так как в их стоимости бу-
дет неизбежно возрастать доля, приходящаяся на методическое и программ-
но-математическое обеспечение. Широкому пользователю необходимы толь-
ко полностью законченные изделия, затраты на приобретение которых начи-
нают компенсироваться с первого дня «сдачи под ключ» аналитического
комплекса. Поэтому следует ожидать, что соотношение стоимостей «твердо-
го» и «мягкого» продуктов достигнет европейского уровня, т.е. 1:6 и выше. В
результате этого должно произойти или коренное изменение технологиче-
ской структуры современных производителей серийной аналитической тех-
ники, так как «выпускающими» должны стать производственные участки
(лаборатории) методического профиля, или появление в качестве промежу-
точного звена цепочки завод-потребитель высококвалифицированных фирм-
разработчиков методического и программного продуктов. Таким образом,
технические характеристики аппаратуры аналитических комплексов будут
формироваться исключительно на основе строгих методических требований,
т.е. на основе изучения потребительского спроса.

К конъюнктурным особенностям развивающегося отечественного рын-
ка аналитической техники следует отнести также растущую конкуренцию со
стороны иностранных фирм-производителей, а также инжиниринговых
фирм. Известные преимущества импортной техники - это надежность и эрго-
номика. Другие же преимущества формируются в сознании российского по-
купателя как результат высококвалифицированного менеджмента. По наше-
му убеждению, реализация комплекса мероприятий по повышению надежно-
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сти и улучшению эргономики отечественных аналитических приборов до за-
рубежного уровня не увеличит лимитную цену этих изделий выше 20%-ного
уровня от валютной стоимости зарубежных аналогов. Такое соотношение
цен, особенно с учетом того, что ни один из зарубежных аналогов не облада-
ет полным набором признаков, характеризующих современные приборно-
методические комплексы, создает оптимистические предпосылки конкурен-
тоспособности нашей аналитической техники не только на отечественном, но
и на мировом рынке.

ВЫВОДЫ

1. Предложены новые аналитические схемы пробоподготовки при
концентрировании микрокомпонентов в анализе вод и воздуха, обеспечи-
вающие заметное повышение чувствительности и точности аналитических
измерений при меньших затратах времени по сравнению с обычно рекомен-
дуемыми способами. Для устранения помех от органического углерода при
концентрировании и последующем определении микроколичеств металлов в
поверхностных и шахтных водах атомно-абсорбционным и рентгенофлуо-
ресцентным методами предложен унифицированный способ подготовки про-
бы путем каталитического озонолиза-фотолиза, устраняющий влияние гуми-
новых и фульвокислот. Установлено, что нижние границы определяемых со-
держаний микроколичеств металлов при использовании предлагаемого спо-
соба унификации пробы, как правило, существенно ниже ПДК соответст-
вующих металлов в поверхностных водах. В газовом анализе показана эф-
фективность использования вращающегося ТЧЭ.

2. На основании систематического исследования сорбционных
свойств органополимерных ионитов с различной структурой полимерного
каркаса и строением функциональных групп, целлюлоз, кремнеземов значи-
тельно расширены области их использования для выделения, концентриро-
вания и определения различных веществ. Комбинацией низкоосновных
анионитов пористой и гелевой структуры с функциональными группами гек-
саметиленимина и циклогексиламина найдены условия количественного раз-
деления рения(VП) и молибдена(VI) в хлоридно-сульфатных и нитратных
растворах. Эффективность разделения обеспечивается селективностью из-
влечения рения(VП) и недоступностью функциональных групп непористых
анионитов для полианионов молибдена(VI). Разделение никеля(П) и марган-
ца(П) успешно проведено с использованием макросетчатого амфотерного ио-
нита АМФ-2Т. Вследствие того, что сорбция ионов никеля из растворов мар-
ганца(П) протекает с координационным взаимодействием, а при поглощении
марганца(П) хелатных комплексов не образуется, в диапазоне рН 3,5-5,0 уда-
ется провести полное разделение этих ионов. Для селективного выделения
вольфрама и последующей конверсии вольфрамат-ионов до вольфрамата ам-
мония предложены аниониты на основе макропористых сополимеров мети-
лакрилата с длинноцепочными сшивающими агентами, которые обладают в
2-5 раз большей обменной емкостью по вольфраму(VI), чем известные анио-
ниты пористой структуры на стироловой основе с дивинилбензолом. Полнота
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ионного обмена обеспечивается макропористой структурой анионитов, вели-
чина пор которых соизмерима с размером полианионов вольфрама(VI). Вы-
сокую степень извлечения родия(Ш) из слабокислых растворов (до 97%)
обеспечивает полифункциональная группа ионита АНС-80 (аминная и кар-
боксильная составляющие, серосодержащий сшивающий агент). Галлий(Ш)
извлекается из щелочных растворов сильноосновным анионитом поликон-
денсационного типа непористой структуры АВ-16. Установлен состав извле-
кающихся соединений, а также факторы, определяющие эффективность
сорбции и десорбции элементов.

3. С использованием изученных сорбционных систем предложены
рациональные способы ионообменного извлечения рения(VII) из отработан-
ных катализаторов, выделения вольфрама(VI) из сульфатных растворов, по-
лучаемых в результате переработки вольфрамсодержащего сырья, извлече-
ния галлия(Ш) из растворов пьлей глиноземного производства, извлечения
никеля(П) из растворов азотнокислого марганца, сорбции родия(Ш) из хло-
ридных растворов, обеспечивающие количественную сорбцию ионов метал-
лов, степень десорбции составляет более 99 %.

4. На примере кислотно-основных индикаторов проведены иссле-
дования по сорбции модифицирующих органических реагентов на целлюло-
зах и кремнеземах. Установлено, что в условиях эксперимента сорбция в
большинстве случаев протекает в соответствии с уравнением Ленгмюра и не
сопровождается заметным взаимодействием сорбируемых молекул между
собой или образованием химических связей с поверхностью. Последнее под-
тверждается сходством спектральных и термодинамических характеристик
реагентов в растворе и на поверхности сорбента. Значения предельной емко-
сти сорбентов находятся в пределах n 10 - n 10-6 моль/г, что вполне доста-
точно для взаимодействия с определяемым компонентом в анализируемом
воздухе при его содержании на уровне 0,5 ПДК и выше.

5. Разработаны индикаторные составы сорбент-определяемый
компонент-реагент для определения рения(VП), молибдена(VI), кобальта(П),
никеля(П), меди(II), палладия(Н), иридия(Ш), золота(Ш) в растворах, рецеп-
туры ТЧЭ для определения формальдегида, фтористого водорода, оксидов
азота, хлористого водорода, аммиака, уксусной кислоты, аэрозолей сильных
оснований в газовой фазе. Найдены условия образования окрашенных и лю-
минесцирующих соединений в фазе сорбента, изучены основные факторы,
влияющие на величину аналитического сигнала. Пределы обнаружения оп-
ределяемых соединений составляют мкг/мл (растворы),:
- п мг/м3 (газовая фаза), линейный диапазон определяемых содержаний со-
ставляет один - два порядка.

6. Разработан комплекс сорбционно-спектроскопических методик
определения рения(VII), молибдена(VI), кобальта(П), никеля(П), меди(П),
палладия(И), иридия(Ш), золота(Ш) в растворах, а также формальдегида,
фтористого водорода, оксидов азота, хлористого водорода, аммиака, уксус-
ной кислоты, аэрозолей сильных оснований в газовой фазе, которые апроби-
рованы при анализе модельных растворов и воздушных смесей, питьевой во-
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ды, промышленных растворов, золошлаковых отходов, воздуха рабочей зоны
ряда промышленных предприятий.

7. Сформулированы и обоснованы подходы к созданию образа со-
временного эколого-аналитического приборно-методического комплекса,
максимально адекватного сложности и объемам аналитических задач, реаль-
ным условиям организации аналитического контроля основной массы потен-
циальных природопользователей. В его основе заложено минимальное число
многоцелевых методов, позволяющих обеспечить в молекулярном анализе
достоверную информацию и селективность определений на уровне изомеров,
а в элементном - определение двух-трех десятков одновременно присутст-
вующих элементов при разности их содержаний в 2-3 порядка. В составе
комплекса видятся стандартизованные по методическому и аппаратурному
признакам пробоотборные устройства, системы пробоподготовки и про-
граммный продукт, освобождающий пользователя от рутинных и интеллек-
туальных усилий для обработки и хранения информации.
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